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Утверждаю : 
Заместитель   

Главы  администрации 

Иловлинского  

муниципального района 

______________  Н.В. Бурдыко 

 
Доклад   

о  результатах  и   основных  направлениях  деятельности 

отдела по развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания 

населения и защиты прав потребителей 

администрации  Иловлинского  муниципального  района 

за  2016 год   

 

       Доклад  о  результатах и основных  направлениях  деятельности отдела  по 

развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания населения и 

защиты прав потребителей  администрации  Иловлинского  муниципального района  за  

2016  год  подготовлен в  соответствии  с  распоряжением  Главы администрации  

Иловлинского  муниципального  района от 21.01.2015г.   № 8-п « О  предоставлении  

докладов  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности  отраслевыми  

отделами   администрации  Иловлинского  муниципального  района».  

     Отдел  по развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания 

населения и защиты прав потребителей  администрации  Иловлинского  муни-

ципального  района в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  

Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  

Президента Российской  Федерации,  постановлениями и  распоряжениями 

Правительства Российской  Федерации, Уставом  и  законами  Волгоградской  области, 

постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  и  Администрации  Волгоградской  

области, Уставом  Иловлинского  муниципального  района,  решениями  Иловлинской  

районной  Думы,  постановлениями  и  распоряжениями  администрации  

Иловлинского  муниципального  района,  а  также  «Положением  об  отделе  по 

развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания населения и 

защиты прав потребителей администрации  Иловлинского  муниципального  района»,  

утвержденным  Главой  администрации   Иловлинского   муниципального   района  от  

20.10.2015 г.  №  1002. 

 

Раздел  I.  Цели, задачи и показатели деятельности отдела по развитию 

торговли, предпринимательства, бытового обслуживания населения и 

защиты прав потребителей. 

Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления 

деятельности отдела. 

 

            Основной целью отдела торговли, предпринимательства, бытового 

обслуживания населения и защиты прав потребителей администрации Иловлинского 

муниципального района   является - обеспечение сбалансированного развития сферы 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Иловлинского 

муниципального района, направленных на удовлетворение спроса населения в 

качественных и безопасных товарах и услугах в широком ассортименте и по 

доступным ценам.  Направления   состояния современного  потребительского рынка 
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определяют цели, задачи и мероприятия по развитию сферы торговли, услуг 

общественного питания и бытового обслуживания населения, которые 

позиционируются на социальной значимости потребительского рынка и исходят из 

того, что общий вектор  развития различных форм продажи товаров и оказания услуг 

должен приобрести направленность к расширению цивилизованных форм их 

предоставления и наиболее полному удовлетворению спроса населения. 

           Цель  1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Иловлинского   района. 

 

Задача 1.1.  Обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства   
 

   Поддержка  предпринимательства  играет  чрезвычайно  важную роль  для развития  

предпринимательских  структур и в настоящее время администраций  района ведется   

работа  по привлечению инвесторов и активизации  предпринимательской 

деятельности на территории района, что позволит району решить проблему  

пополнения местного бюджета, снижению уровня безработицы, увеличения 

товарооборота и объемов производства. 

          В целях координации и  привлечения субъектов малого бизнеса к решению 

социально- экономических проблем постановлением № 788 от 18.08.2015г «О 

координационном совете Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции» (далее Совет) образован   Совет, разработано Положение о   Совете, 

определен состав Совета, на котором обсуждаются все проблемные  вопросы, 

возникшие между предпринимателями и органами муниципальной власти. 

Утвержден план работы Совета на 2017 год, за 2016 год проведено 2 заседания : 

28.03.2016г., 16.10.2016г.,  

Малые предприятия и  индивидуальные предприниматели практически являются 

основой экономики, дают прибыль, обеспечивают  поступление налогов в районный 

бюджет и обеспечивают рабочими местами жителей района.  

          В районе   действуют  136    малых предприятий и  691 человек индивидуальных 

предпринимателей - физических лиц, занятых  в сфере потребительского рынка. 

          В отраслевой  структуре  субъекты малого предпринимательства  распределены 

следующим образом: 38 процентов составляют торговые предприятия,   5 - 

общественного питания,    23   - сельскохозяйственные, 11 - предприятия бытового 

обслуживания и  18 -   платные услуги.  

           На территории Иловлинского муниципального района действует один 

Универсальный рынок на 125 торговых мест. В соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2006 г.  № 271 – ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ» и в целях упорядочения деятельности рынков на территории 

ИМР  постановлением администрации Иловлинского муниципального от 02.02. 2007 г. 

№ 76 «Об упорядочении деятельности розничных рынков на территории 

Иловлинского муниципального района» образован координационный совет по  

обеспечению деятельности розничных рынков на территории ИМР (далее Совет) и 

утвержден его состав. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03. 

2007г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка» на заседании Совета №1 от 19.06.2012г. было принято решение о 

признании предприятия «Иловлинское РАЙПО» -  управляющей рынком компанией,  

которому выдано разрешение сроком на 5 лет. 
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         Для наполнения рынка, создания условий здоровой конкуренции и как, следствие 

снижения цен, а так же в качестве  альтернативы создания  розничных рынков 

законодательством  предусмотрена  возможность организации  ярмарок. На 

территории  8   поселений по  установленному графику организованы  ярмарки  на 330 

торговых мест, общей площадью -6680 кв. метров. Также ежегодно  вдоль трассы 

Москва-Волгоград  организуются    сезонные  ярмарки для реализации  

сельскохозяйственной продукции, выращенной  местными товаропроизводителями, в 

2016 году их было организованно 15.  

                   В 2016 году постановлением администрации  Иловлинского 

муниципального района от 14.03. 2016 г. № 173 «Об утверждении перечня мест 

организации ярмарок на 2015-2016 годы на территории Иловлинского муниципального 

района» определены места организации ярмарок и определены виды и срок работы. 

 В целях   получения достоверной информации о субъектах потребительского 

рынка на территории района, ведется реестр, который включает в себя сведения об 

объектах для ежеквартальных отчетов, предоставляемых в комитет промышленности и  

торговли  Волгоградской области и ежегодно до 25 апреля формируется дислокация  

предприятий  торговли,  общественного питания и бытового обслуживания населения. 

         В течение 2016 года велась и продолжается работа  с сельскими  поселениями  по 

схемам упорядочения размещения  нестационарных торговых объектов. С этой целью 

сельские поселения проводили обследование объектов, в соответствии с их 

территориальным расположением на земельных участках. Было принято  

постановление  администрации ИМР  от 14.03.2016 г № 174 «Об утверждении схемы  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Иловлинского 

муниципального района на 2016-2020 годы». 

       На территории Иловлинского муниципального района продолжается работа по 

внедрению Стандарта развития конкуренции. Целью развития конкуренции на 

территории Иловлинского муниципального района является: 

        - создание условий для развития конкуренции между  хозяйствующих субъектами 

в отраслях экономики   района; 

- выявление потенциала развития экономики Иловлинского муниципального района, 

включая научно-технологический и человеческий потенциал; 

        - создание стимулов и содействие формированию условий для развития, 

поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

содействие устранению административных барьеров. 

           В рамках исполнения Соглашения администрацией Иловлинского  

муниципального  района  проделана  следующая  работа: 

       - определен уполномоченный орган Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области по содействию развития конкуренции на территории 

Иловлинского муниципального района – отдел по  развитию  торговли,  

предпринимательства,  бытового  обслуживания  и  защиты  прав  потребителей 

администрации Иловлинского  муниципального района (распоряжение администрации  

Иловлинского  муниципального   района   от  23.11.2015г.           №  180-п); 

         -  образована  рабочая  группа  по  внедрению  на  территории  Иловлинского  

муниципального  района  Стандарта  развития  конкуренции,  утверждено  положение  

о  рабочей  группе  (распоряжение администрации  Иловлинского  муниципального   

района   от  23.11.2015г.    №  180-п); 

         -  на основании решения заседания Координационного совета Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства  и развитию конкуренции (протокол  № 3 от  10.12.2015 г.) 
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администрацией Иловлинского муниципального района утвержден перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развития конкуренции на 

территории Иловлинского муниципального района (постановление администрации 

Иловлинского муниципального района от 22.12 2015 г. №  1222). 

 -   в  соответствии  с  рекомендацией  Комитета  экономики  Волгоградской  

области   от  22.12.2016г.  №  07-09-01-08/707  администрацией  разработан  и  

утвержден  распоряжением  №  161-п  от  30.12.2016г.  новый  «План мероприятий по 

внедрению муниципального стандарта  по  улучшению  инвестиционной  

привлекательности   Иловлинского  муниципального  района  (на основе анализа 

Атласа лучших практик)  на  2017  год,  включающий  23  практики  ( из  них  выбраны  

для  внедрения  18  практик).    

          Проведен анализ административных регламентов муниципальных услуг в целях 

оптимизации процессов для субъектов предпринимательской деятельности. 

Избыточных барьеров и запретов (ограничений) для субъектов предпринимательской 

деятельности не выявлено.  

     Для предотвращения  введения нормативными правовыми актами администрации 

Иловлинского муниципального района положений, устанавливающих обязанности, 

запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности   постановлением  администрации  Иловлинского  муниципального  

района  от  10.09.2015 г.   № 856  

утвержден   Порядок  проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  администрации Иловлинского 

муниципального района  и экспертизы нормативных правовых актов администрации 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

         В части устранения избыточного  государственного  регулирования  и снижения 

административных барьеров администрацией Иловлинского муниципального района 

проведена экспертиза 3 административных регламентов, по результатам проведенной 

экспертизы в 0 регламентов внесены изменения. 

          В рамках совершенствования процессов управления объектами муниципальной 

собственности и ограничения влияния  муниципальных предприятий  на конкуренцию 

проведена инвентаризация объектов  по электро-, газоснабжению населения.  Не 

выявлено бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и  объектов газовой 

инфраструктуры. В настоящее время ведется работа по признанию прав собственности 

и в последующем будут переданы в собственность Волгоградской области.  

Кроме того, в части объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности, в истекшем году приняты решения о согласовании передачи в 

государственную собственность 8 объектов.  Осуществлены кадастровые работы и 

межевание земель  под газопроводами и землями сельскохозяйственного назначения. 

       В целях оптимизации муниципальных закупок заключено соглашение 

между администрацией Иловлинского муниципального района  и комитетом  по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области о 

проведении совместных и централизованных закупок, чем обеспечивается  увеличение 

доли конкурентных процедур в общем количестве закупок.  

       Одним из направлений,  способствующих развитию конкуренции на рынке 

товаров, работ и услуг является поддержка инвестиционной деятельности. 

В  соответствии  с  рекомендацией  Комитета  экономики  Волгоградской  

области   от  22.12.2016г.  №  07-09-01-08/707  администрацией  разработан  и  

утвержден  распоряжением  №  161-п  от  30.12.2016г.  новый  «Плана мероприятий по 

внедрению муниципального стандарта  по  улучшению  инвестиционной  
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привлекательности   Иловлинского  муниципального  района  (на основе анализа 

Атласа лучших практик)  на  2017  год,  включающий  23  практики  ( из  них  выбраны  

для  внедрения  18  практик).    

 В ходе проведения административной реформы в Иловлинском  муниципальном 

районе существенно сокращены масштабы вмешательства органов власти в 

экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем, сохраняется ряд административных барьеров и ограничений на пути 

развития конкуренции: 

       - отсутствие лицензирующих и регистрационных органов на территории 

муниципального района; 

       - наличие большого количества структур, чье согласование необходимо получить 

при вхождении на тот или иной рынок. 

           В настоящее время в целях устранения административных барьеров развития 

конкуренции на территории района на основе принципов информационной открытости 

выстраиваются эффективные взаимоотношения органов муниципальной власти района 

со средствами массовой информации по вопросам освещения их деятельности. В 2016 

году органами муниципальной власти подготовлено и опубликовано в печатных и 

электронных средствах массовой информации более 55 материалов, обеспечено 

освещение в средствах массовой информации мероприятий по поддержки субъектов 

малого предпринимательства, по мерам поддержки индивидуального жилищного 

строительства, о возможностях получения дополнительного образования; о 

деятельности как администрации муниципального района, так и поселений и других 

мероприятий.  Из  общего  количества  около  20  публикаций  касались  

функционирования  малого  и  среднего  предпринимательства. 

             Развитие конкуренции в Иловлинском муниципальном районе предполагается 

осуществлять путем использования следующих инструментов: 

- оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки; 

- создание и развитие центров поддержки предпринимательства, представляющих 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в режиме "одного окна"; 

- увеличение доли электронных торгов в общем объеме проводимых торгов на 

приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

- сокращение доли неконкурентных способов размещения заказов (размещения заказов 

у единственного поставщика без проведения торгов и запросов котировок и закупок 

малого объема); 

- совершенствование автоматизированной системы управления муниципальными 

закупками и внедрение механизмов электронного документооборота; 

- повышение информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления в сфере закупок путем размещения на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в сети "Интернет" сводных планов-графиков закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы размещения заказов на поставки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд; 

- внедрение  в  районе проведения оценки регулирующего воздействия  проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации  Иловлинского 

муниципального района, разрабатываемых структурными подразделениями 

администрации Иловлинского муниципального  и затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

   В  целях улучшения состояние конкуренции на рынках Иловлинского района 

планируется: 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства за счет 

создания благоприятной среды на территории Иловлинского района и доведения   до  

субъектов  предпринимательства мер государственной поддержки; 

- содействие в привлечение на территорию района  инвесторов и содействие в 

реализации инвестиционных проектов на территории Иловлинского муниципального 

района; 

- активизация расширения социально значимых и приоритетных рынков 

Иловлинского  района. 

       В целях дальнейшего преодоления административных барьеров развития 

конкуренции планируется реализация мероприятий по следующим направлениям: 

       - организация мероприятий, посвященных информированию 

предпринимательского сообщества о реализуемых программах поддержки и развития 

предпринимательства; 

        - доведение до хозяйствующих субъектов информации о полномочиях 

контрольно-надзорных органов, о правах и обязанностях, имеющихся у них во время 

проведения различного рода проверок; 

       - обеспечение доступа к формам заявлений для копирования и заполнения в 

электронном виде; 

       - регламентация предоставляемых услуг и контрольно-разрешительных функций 

органов муниципальной власти; 

       - установление взаимодействия муниципальных заказчиков с предприятиями-

поставщиками и производителями товаров, работ и услуг, популяризация, разъяснение 

и обсуждение с потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 

законодательства Российской Федерации, регламентирующего размещение заказов; 

       - обеспечение деятельности служб “горячая линия”, “телефон доверия”, 

общественных приемных в Иловлинском муниципальном районе в информационной 

сети "Интернет" для оперативного рассмотрения обращений предпринимателей; 

       - расширение практики личного и дистанционного консультирования 

предпринимателей специалистами муниципальных органов власти, посредством 

использования различных средств сети "Интернет"; 

 В среднесрочной перспективе в  Иловлинском муниципальном районе 

продолжится работа по выполнению требования Стандарта развития конкуренции, 

которые позволят: 

     - определить направления развития конкуренции и совершенствование реализации 

антимонопольной политики в Иловлинском районе на ближайшую перспективу; 

     - установить требования к осуществлению деятельности органов местного 

самоуправления, направленной на создание условий для развития конкуренции в 

отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории 

Иловлинского муниципального  района; 

     - сформировать прозрачную систему работы органов местного самоуправления в 

части реализации мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя 

товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности и общества в целом; 

      - создать стимулы и условия для развития и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устранения административных барьеров; 

      - обеспечить достижение ключевых целевых показателей, характеризующих 

развитие конкуренции на рынках  Иловлинского муниципального района. 

         Для повышения уровня информированности субъектов предпринимательской 

деятельности  и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по содействию развитию конкуренции  на официальном сайте 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


 7 

администрации Иловлинского муниципального района создан раздел «Развитие 

конкуренции», посвященный реализации Стандарта. 

        Вся информация о приоритетных и социально значимых рынках Иловлинского 

района, а также о состоянии конкурентной среды на них размещается на официальном 

сайте администрации Иловлинского муниципального района и доступна как для 

хозяйствующих субъектов, так и для потребителей товаров и услуг  

(http://ilovadmin.ru/city/socs/consumer-market) 

Показателем результативности данной цели является: 

- динамика численности индивидуальных предпринимателей. 

- внедрено   составляющих  стандарта развития конкуренции на территории 

Иловлинского муниципального района. 

 

          Задача 1.2.  Оказание методической и консультационной помощи субъектам 

малого и среднего бизнеса. 

         Приоритетным направлением деятельности отдела является оказание 

методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего бизнеса.  

Знание законодательства, умение ориентироваться в потребительских проблемах, 

обеспечивать качественное предоставление товаров и услуг необходимо не только 

гражданам - потребителям, но и предпринимателям, руководителям организаций, 

которые предоставляют населению эти товары и услуги.  

         В течение 2016 года активно велась пропаганда основ потребительских знаний 

среди представителей торговых предприятий, предприятий общественного питания и 

исполнителей услуг (платных и бытовых), работающих на потребительском рынке 

района.  Было проведено 3  заседания «круглого стола», где индивидуальные 

предприниматели были ознакомлены с вопросами соблюдения и изменения 

действующего законодательства, с требованиями и ответственностью за их нарушения. 

В 2016 году в отделе по  развитию торговли, предпринимательства БОН и ЗПП  

получили консультацию 12 предпринимателей, обратившихся за помощью.  Кроме 

того, обеспечение пропаганды законодательства осуществляется и благодаря тесному 

сотрудничеству со средствами массовой информации, за истекший период было 

опубликовано 16  статей в газету, в которых мы  освещаем актуальные вопросы 

формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности,   

информируем граждан об их  потребительских правах, и учим поведению в различных 

ситуациях, связанных  с соблюдением  их законных интересов.  

 

Семинар  на тему: « Изменения в налоговом, бухгалтерском и трудовом 

законодательстве в 2016 году». 

http://ilovadmin.ru/city/socs/consumer-market
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Цель  2.  Обеспечение населения качественными услугами. 

 

Задача 2.1. Создание условий для развития торговли на территории 

Иловлинского муниципального района.  

 

По состоянию на 01.01.2017 года потребительский рынок Иловлинского 

муниципального  района  объединяет  около 136 малых предприятий юридических лиц 

и  691 предпринимателей из числа хозяйствующих субъектов. В сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг работает более  трех тысяч человек. 

        В настоящее время в районе  функционируют  257  торговых  точек, из них: 152- 

продовольственных, 72 - промышленных, 33 – товары  повседневного  спроса   и  1-  

универсальный рынок  на 125 торговых мест. 

         59 - предприятий общественного питания и 81 -  предприятие бытового 

обслуживания. 

          Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности населения создает 

благоприятную конъектуру в розничной торговле и  способствует росту ее 

товарооборота. Так, розничный  товарооборот   торговли по организациям всех форм 

собственности  за   2016 года составил   1670,0  млрд. руб.  Потребительский спрос и 

уровень среднедушевого потребления товаров зависит от соотношения темпов роста 

денежных доходов населения и цен на товары, так оборот розничной торговли в 

расчете  на душу населения по району составил –  50 тыс. рублей.   

     В районе продолжается процесс формирования современной инфраструктуры 

розничной торговли. Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, 

расположенных вдали от покупательских потоков, появились магазины современного 

формата, в которых внедряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод 

самообслуживания,  с применением компьютерных касс, штрихового кодирования на 

товарах, предлагающие широкий ассортимент товаров и дополнительные сервисы для 

покупателей на своей территории такие как: банкомат, парковка, кулинария, аптека и 

т.д.  На нашей территории такими магазинами являются региональные торговые сети: 

Ман, Покупочка, Магнит, Магнит – Косметик, Медиа Макс.  Оборот розничной  

торговли продовольственных торговых сетей за 2016 г.  составил 25,3 %  от общего  

объема оборота розничной торговли  района.   

    В 2016 году в районе интенсивными темпами идет развитие  инфраструктуры 

потребительского рынка за счет финансовых средств предпринимателей, введено в 

эксплуатацию –11 объектов: магазин товаров повседневного спроса ИП Савенко Д.А., 

строительство магазина ИП Блинкова И.В.реконструкция квартиры  под магазин ИП 

Ткаченко М.С., реконструкция магазина ТПС ИП Никуличев Г.Е., строительство  

гостиницы «Живой источник» 1,3 этап, строительство   платной парковки «Живой 

источник»,  строительство   платного туалета «Живой источник»,  строительство   

платного бассейна «Живой источник», строительство стационарного комплекса по 

ветеринарной обработке и дезинфекции автотранспорта ООО «Мастер чистоты» х. 

Кузнецов, строительство автостоянки ИП Рыбцов Д.А., реконструкция 

парикмахерской ИП Иванова Л.А.                                                 

          В последние время  заметно оживилась и изменилась торговля на селе, где 

прослеживается тенденция развития магазинов шаговой доступности и в этом 

преуспели  местные предприниматели, которые    имеют от 2 до  5 торговых  точек   и 

охватывают     удаленные поселенья   района, а ассортимент реализуемых  ими товаров 

почти не отличается от городского разнообразия.   
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 Говоря о развитии потребительского рынка района нельзя не сказать и о роли 

потребительской кооперации, которая является важной  социальной структурой, 

обеспечивающей сельское  население товарами первой необходимости, закупающей 

сельскохозяйственную продукцию у частников, развивающей общественное питание и  

хлебопечение. 

    На территории Иловлинского района осуществляет свою деятельность  

«Иловлинское районное потребительское общество» в ее систему входят: 11 магазинов 

торговой площадью  715   кв.м.,  1 лавка на дому,   4 предприятия общественного 

питания на 180 посадочных мест  и 1  универсальный рынок на 125 торговых мест. 

Общий товарооборот по предприятию за 2016 год составил 48,0 млн. руб., оборот 

общественного питания -   12,3 млн. руб., объем производства составил 198 тонн 

(около 8 млн. руб). Доля товарооборота предприятий райпо  в общем товарообороте 

района составила  3,6 %.  

Наряду с торговой деятельность, потребительская кооперация занимается 

заготовительной деятельностью, за 2016 год ими было закуплено 

сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму 24,0 млн. руб. 

        На территории Иловлинского муниципального района действует один 

Универсальный рынок на 125 торговых мест. В соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2006 г.  № 271 – ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ» и в целях упорядочения деятельности рынков на территории 

ИМР  постановлением администрации Иловлинского муниципального от 02.02. 2007 г. 

№ 76 «Об упорядочении деятельности розничных рынков на территории 

Иловлинского муниципального района» образован координационный совет по  

обеспечению деятельности розничных рынков на территории ИМР (далее Совет) и 

утвержден его состав. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03. 

2007г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка» на заседании Совета №1 от 19.06.2012г. было принято решение о 

признании предприятия «Иловлинское РАЙПО» -  управляющей рынком компанией,  

которому выдано разрешение сроком на 5 лет.  Объем услуг от деятельности  

универсального рынка за 2016 год составил 942 тыс. рублей. Поступление налогов от 

деятельности  розничного рынка в бюджет района  за 2016 год составило 353 тыс. руб. 

Заседание Совета  за период 2016 года проводилось 2 раза, рассматривались вопросы 

по изменению порядка организации  рынков и вопросы создания благоприятных 

условий для реализации продукции местных  сельхозтоваропроизводителей. Кроме 

того, сотрудники отдела дважды проводили обследование рынка на предмет 

содержания рынка ( ст.13,  ФЗ №271) и организация деятельности по продаже товаров 

( выполнению работ, оказанию услуг) на рынке.  

         Для наполнения рынка, создания условий здоровой конкуренции и как, следствие 

снижения цен, а так же в качестве  альтернативы создания  розничных рынков 

законодательством  предусмотрена  возможность организации  ярмарок. На 

территории  8   поселений по  установленному графику организованы  ярмарки  на 330 

торговых мест, общей площадью -6680 кв. метров. Также ежегодно  вдоль трассы 

Москва-Волгоград  организуются    сезонные  ярмарки для реализации  

сельскохозяйственной продукции, выращенной  местными товаропроизводителями, в 

2016 году их было организованно 20.  

          В 2016 году постановлением администрации  Иловлинского муниципального 

района от 14.03. 2016 г. № 173 «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на 
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2015-2016 годы на территории Иловлинского муниципального района» определены 

места организации ярмарок и определены виды и срок работы. 

 В целях   получения достоверной информации о субъектах потребительского 

рынка на территории района, ведется реестр, который включает в себя сведения об 

объектах для ежеквартальных отчетов, предоставляемых в комитет промышленности и  

торговли  Волгоградской области и ежегодно до 25 апреля формируется дислокация  

предприятий  торговли,  общественного питания и бытового обслуживания населения. 

         В течение 2016 года велась и продолжается работа  с сельскими  поселениями  по 

схемам упорядочения размещения  нестационарных торговых объектов. С этой целью 

сельские поселения проводили обследование объектов, в соответствии с их 

территориальным расположением на земельных участках. Было принято  

постановление  администрации ИМР  от 14.03.2016 г № 174 «Об утверждении схемы  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Иловлинского 

муниципального района на 2016-2020 годы». 

        На     протяжении    2016    года администрацией    района  велась работа по 

заключению с  предпринимателями соглашений о социально - экономическом 

сотрудничестве, в котором прописано о своевременной выплате заработной платы 

наемным работникам в размере не менее величины регионального минимума по 

Волгоградской области. Было заключено 9  договоров с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность в придорожном сервисе по организации и 

обеспечению пострадавшего населения при возникновении ЧС.   

         В  целях  исполнения  проводится информационная, консультативная, 

разъяснительная  работа  с гражданами при организации  собственной 

предпринимательской деятельности. 

Также  в  2016 году  отделом проводились  заседание «Круглого стола» 

      -  29.03.2016 года  – на тему:  Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Волгоградской области. 

     -  18.03.2016 года. Совещание:  « Торжественное поздравление и чествование 

работников торговли, общественного питания , ЖКХ  Иловлинского муниципального 

района  в связи с профессиональным праздником  «Днем работников торговли»; 

     - 14.04.2016 года -  заседание рабочей встречи с предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере похоронного дела на территории 

Иловлинского муниципального района. 

      -   26.04.2016 года заседание круглого стола на тему: « Состояние и перспективы 

развития придорожного сервиса на территории Иловлинского муниципального 

района» 

     -  21.06.2016 года заседание круглого стола на тему: « Приведение в соответствие с 

ФЗ от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ организации сельскохозяйственных ярмарок и пресечении 

несанкционированной торговли».  

     - 22 июля 201 г.-  совещание «Празднование Дня торговли». 

    -  20 декабря 2016 года-  заседание рабочей группы по вопросу рассмотрения 

вопроса о реализации настойки «Боярышника», а также других косметических 

лосьонов на основе спирта в торговых точках, расположенных на территории 

Иловлинского муниципального района. 

 

Показателем результативности данной цели является: 

-  товарооборот в расчете на 1000 населения. 
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Задача  2.2. Создание условий для развития общественного питания на 

территории Иловлинского муниципального района.  

 

        Сфера  услуг общественного питания за годы реформ претерпела существенные 

изменения и доказала в целом свою высокую мобильность и конкурентоспособность, 

особенно эта ниша  пользуется спросом у частного бизнеса.  

         Товарооборот  отрасли услуг  общественного питания за 2016 год составил 50,1 

млн. рублей.     

         На территории  района  функционируют  59 объектов  общественного питания,  

из них: 40 - общедоступной сети  на 1417  посадочных мест   и  19- закрытой сети на  

1258  посадочных мест.  

          Развитие общественного питания в городской местности можно считать 

традиционным и эта ниша  пользуется спросом у   частного бизнеса.  Но несколько 

иначе дело обстоит в сельской местности, так как  в селе   безраздельно господствует 

домашнее питание, поэтому  общедоступное  общественное питание развито  весьма 

слабо. Следует отметить, что в районе доминирующее место по - прежнему занимает 

придорожное общественное питание, которое пользуется  спросом у проезжих людей. 

На территории района таких закусочных 20 на 340 посадочных мест  и эти мини 

предприятия отличаются тем, что качество приготовляемой ими пищи заменяет 

домашние обеды, да и культура обслуживания высока, так как каждое предприятие 

вынуждено вступить в жесткую конкуренцию с соседними.  

            На сегодняшний день перед  системой общественного питания стоит  одна из 

важнейших задач – создать  предприятия общественного питания с высоким качеством 

приготовляемых продуктов, высоким и доступным уровнем обслуживания, 

максимально удобных для посетителей. 

Показателем результативности данной цели является: 

-  оборот общественного питания  в расчете на 1000 населения. 

 

Задача 2.3. Создание условий для развития платных услуг на 

территории Иловлинского муниципального района. 

 

            Объем  платных услуг в 2016 году  составил  755,9 млн. рублей, наибольшую  

долю в объеме  платных  услуг занимают жилищно- коммунальные услуги (76%). 

            Объем платных  услуг на одного жителя   района составил 22,7  тыс. рублей. Из 

общего объема платных услуг  бытовые услуги составили 33,8  млн. рублей. 

           Рынок бытовых услуг в Иловлинском муниципальном районе представлен  2 

предприятиями  юридических лиц   (ООО «Стройдом», МУП «Бытсервис») и 83 

индивидуальными предпринимателями.  

           Удельный  вес частных  предприятий в сфере  БОН населения Иловлинского 

муниципального района составляет более 95 % от общего количества, однако их 

деятельность  не в  полной мере  отражена в данных  учета территориального органа 

федеральной  службы государственной  статистики, что не  позволяет  объективно  

оценить  развитие  рынка  бытовых  услуг  в районе. 

          За последние годы  рынок бытовых услуг в районе насыщается различными  

видами бытовых услуг и развивается в соответствии со спросом населения.  Развитие 

автомобильного рынка сопровождается активным ростом сервисных услуг. 

Приоритетным направлением остается открытие станций техобслуживания, 
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предоставляющих полный комплекс  услуг, в районе предпринимателями  открыты:  4 

автомойки, баня, продолжается открытие парикмахерских, швейных мастерских. 

Развиваются принципиально новые виды деятельности -  ремонт и обслуживание 

новых видов электронной аппаратуры, ремонт и строительство жилья.   

          Большинство предприятий БОН находятся в районном центре и здесь услуги 

развиваются  более  ускоренным темпом, создаются предприятия, предлагающие 

новые  конкурентоспособные  услуги, такие как ремонт сотовых телефонов и 

компьютеров, установка пластиковых окон, а также  широкое применение нашли и 

компьютерные  технологии при  оказании фото-услуг.  

         В сфере погребения и похоронного дела Иловлинского муниципального района 

зарегистрированы и работают четыре  респондента, которые  осуществляют 

деятельность  по предоставлению ритуальных услуг: проведение церемонии 

гражданского похоронного обряда и розничной продажи ритуальных 

принадлежностей.  

        В соответствии с  Федеральным  законом № 131 – ФЗ  от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» ст. 15 п. 

17 к вопросам местного значения муниципального района относится   содержание 

межмуниципальных мест захоронения, организация ритуальных услуг, в связи с этим в 

2015 году администрацией Иловлинского муниципального района были приняты 

нормативно правовые акты регулирующие сферу похоронного дела : 

       постановление  администрации Иловлинского  муниципального района № 522 от  

18. 06. 2015 года «Об  уполномоченном органе администрации Иловлинского 

муниципального района в сфере погребения и похоронного дела»;   

       постановление  № 563 от 26.06. 2015 года «Об утверждении Правил работы 

межмуниципального кладбища и порядок его содержания»; 

       постановление № 610 от 26.06. 2015 года  «О внесении  изменений в 

постановление администрации  Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области от 26.06. 2015г. № 563 «Об утверждении Правил работы межмуниципального 

кладбища и порядок его содержания»; 

        постановление № 1215 от 21.12.2015года   «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мест для 

одиночного, семейного или  родственного (родового) захоронения (подзахоронения).  

        Специалисты отдела являются Уполномоченным органом в сфере погребения и 

похоронного дела,  систематически занимаются работой по выделению земельных 

участков под захоронение, ведут регистрационные журналы и выдают справки и 

удостоверения на захоронение умерших граждан. Ежегодно  до 25 марта составляется 

отчет по кладбищам и направляется в комитет ЖКХ   Волгоградской области. 

          Говоря о бытовых услугах нельзя не сказать, о муниципальном - унитарном 

предприятии «Бытсервис», объем выполненных работ  предприятия  за 2016 год 

составил – 8,5 млн. рублей. На предприятии работают  26 человек.  

          На территории района  ими открыто 3 комплексных приемных пунктов с 

набором   востребованных видов  услуг, мини-цех по изготовлению  ритуальных  

принадлежностей,  объем производства составил – 228 тыс. руб., оборот от торговли за 

2016 год  составил 3,9 млн. рублей.  

Показателем результативности данной цели является: 

-  объем платных услуг в расчете на 1000 населения; 

-  объем бытовых услуг в расчете на 1000 населения; 

 

 

 



 13 

Цель 3.  Обеспечение государственной политики в сфере защиты прав потребителей 

 

Задача  3.1.  Обеспечение безопасности потребительского рынка. 

 

       На обеспечение безопасности потребительского рынка  направлена деятельность 

всех органов исполнительной власти, осуществляющих государственный  надзор и 

контроль за  производством, оборотом товаров (работ и услуг), органов местного 

самоуправления и даже общественных объединений. На уровне  местного 

самоуправления гарантом выполнения государственной политики являются 

структурные подразделения администрации по вопросам потребительского рынка, 

которые на сегодняшний день   решают  более 80 процентов проблем потребителей по 

месту жительства на основе безвозмездности, беспристрастности, индивидуального 

подхода к каждому обратившемуся. 

        Сегодня потребительский рынок перенасыщен товарами, но, к большому 

сожалению,  более чем на 25 процентов рынок  насыщен некачественными товарами и 

услугами.  Появляются новые фирмы и  формы торговли, новые товары и услуги, 

значительно  выросла покупательская способность граждан. Все это приводит к тому, 

что количество обращений  потребителей к нашим специалистам по разрешению 

конфликтов, возникших между покупателями и продавцами, остается  на достаточно 

высоком уровне.    

Задача 3.2. Организация правовой защиты потребителей. 

 

         За период   2016 года в Отдел с  различного рода обращениями обратились 412 

потребителей,  из них: 129 человек с конкретными заявлениями на нарушение прав как 

потребителей, составлено 82 претензии и 283 обращения по телефону  за 

консультациями по действующему законодательству.  

Анализ обращений потребителей по всем видам деятельности потребительского 

рынка показал, что значительная  часть обращений приходится на сферу торговли – 

289 случаев, что составило 82,5 % от  числа общих обращений. 

Остальные 123 (7,5 %)обращений распределились следующим образом: 

финансовые услуги – 36 обращений, строительные услуги - 28, бытовые услуги – 15, 

транспортные услуги – 16,  услуги связи – 11 обращений, услуги ЖКХ- 8, услуги 

общественного питания – 5, ритуальные услуги – 4. 

       Самыми  распространенными нарушениями остаются нарушения статей 18-25 

Закона РФ « О ЗПП», связанные с защитой прав потребителей при  продаже товаров 

ненадлежащего качества - 247 случаев. При оказании различных видов услуг 

наибольшую долю занимают нарушения статей 27-37 Закона РФ. 

       По всем обращениям граждан заведены карточки обращений, в которые заносятся 

сведения о заявителе, о предприятии, допустившем нарушение законодательства, о 

принятых мерах и  результатах рассмотрения обращения. Таким образом, каждое 

обращение потребителя контролируется вплоть до момента положительного решения 

проблемы. 

       Для  упорядочения системы контроля и в целях обеспечения безопасности на 

потребительском рынке отдел взаимодействует с территориальными  органами 

контроля и надзора, обладающими  законодательным правом административного 

наказания. Совместно с  перечисленными службами  отдел принимал участие в рейдах 

по проверкам хозяйствующих субъектов. Так, за период 2016 года, специалисты 
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отдела принимали участие в двух  проверках с представителями прокуратуры, в трех с 

правоохранительными органами. 

          Кроме того, хочется отметить, что право контроля, определенное Законом 

Волгоградской области  об административных правонарушениях позволяет нам 

упорядочить мелкорозничную торговлю и привлечь к административной 

ответственности лиц,  осуществляющих незаконную деятельность в неустановленных 

местах, на прилегающих территориях рынков и ярмарок района. Специалисты отдела 

принимали участие в рейдах, совместно с  правоохранительными органами, и в ходе 

вышеуказанных проверок было  составлено  23 протокола (11-отдел и 12  - полиция) об 

административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной 

ответственности. 

 

Задача 3.3. Осуществление информационно- просветительской деятельности. 

 

         Приоритетным направлением деятельности отдела является информационно-

просветительная деятельность. Знание законодательства, умение ориентироваться в 

потребительских проблемах, обеспечивать качественное предоставление товаров и 

услуг необходимо не только гражданам - потребителям, но и предпринимателям, 

руководителям организаций, которые предоставляют населению эти товары и услуги.  

         В течение 2016 года активно велась пропаганда основ потребительских знаний 

среди представителей торговых предприятий, предприятий общественного питания и 

исполнителей услуг (платных и бытовых), работающих на потребительском рынке 

района.  Было проведено 2  заседания «круглого стола», где индивидуальные 

предприниматели были ознакомлены с вопросами соблюдения и изменения 

действующего законодательства, с требованиями и ответственностью за их нарушения. 

Кроме того, обеспечение пропаганды законодательства о защите прав потребителей  

осуществляется и благодаря тесному сотрудничеству со средствами массовой 

информации, за истекший период было опубликовано 4  статьи в газету, в которых мы 

разъясняем и  информируем граждан об их  потребительских правах, и учим 

поведению в различных ситуациях, связанных  с соблюдением  их законных 

интересов.  

 

Раздел II. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность   
 

            Администрацией  района  была разработана  и  утверждена  Муниципальная  

программа  «  Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в  

Иловлинском  муниципальном  районе Волгоградской области  на  2017-2019гг», 

которая принята  в  целях  обеспечения  благоприятных  условий  для  развития  

среднего  и  малого  предпринимательства  и  повышение  его  вклада  в  социально-

экономическое  развитие  Иловлинского  муниципального  района.  Программа  

утверждена  постановлением   администрации  Иловлинского  района  от  28.11.2016г.  

№  923. 

         По  итогам  2016 года  на  развитие  инфраструктуры  предприятий  малого  и  

среднего  предпринимательства  Иловлинского  района  было направлено  18,9  млн. 

рублей финансовых средств  предпринимателей  при  плановом  значении  18,9  млн. 

рублей,  %  выполнения  составил  100%.  
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Цель  программы -  обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  малого  и  

среднего  предпринимательства,  а  также  инвестиции  в  инфраструктуру  

потребительского  рынка.         

Задачи Программы - создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, информационно-консультационная, 

совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров, 

инновационное развитие предпринимательства, повышение социального статуса и 

престижа предпринимательства. 

           Учитывая возрастающую роль в экономике района этого сектора, а также цели и 

задачи, поставленные Правительством  Российской Федерации, администрацией 

Волгоградской области  администрация Иловлинского муниципального района 

определила цели по  дальнейшему развитию предпринимательства в районе. 

 

                 Оценка  эффективности  реализации  программы 

Обобщающими показателями результатов муниципальной программы являются 

эффективность и результативность мероприятий. 

В процессе  проведения оценки эффективности реализации программы 

осуществляется сопоставление достигнутых показателей с плановыми  значениями 

целевых индикаторов, содержащимися в программе. 

 

Показатели (критерии) эффективности реализации Программы и их целевые 

значения за 2016г. 

N  

п/п 

Показатели Ед.   

изм. 

Целевые значения     

показателей реализации  

Программы за 2016г. 

план факт % 

1. Создание новых рабочих мест на вновь 

образованных предприятиях торговли и 

общественного питания                         

единиц 28 29 103,5 

2.  Создание новых рабочих мест на вновь 

образованных предприятиях торговли и 

общественного питания                         

единиц 13 13 100 

3. Создание новых рабочих мест на вновь 

образованных предприятиях  БОН 

% 7 7 100 

 

Непрограммная деятельность   

       Непрограммная  деятельность  отдела  по развитию торговли, 

предпринимательства, БОН и ЗПП   заключается в  исполнении  следующих  функций : 

      - участие  консультанта  отдела в  работе территориальной административной  

комиссии   в  качестве  члена  комиссии. Всего за 2016 год сотрудниками отдела 

составлено 14 протоколов. 

    -  проведение  работы  по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности   отдела  по развитию 

торговли, предпринимательства, БОН и ЗПП.                 
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Раздел III.  Результативность  деятельности 

 

   Оценка результативности деятельности будет реализовываться на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности за 

2016 год. 

 По  первой  цели  основной показатель цели - динамика численности 

индивидуальных предпринимателей. Так в сравнении с прошлым годом численность 

индивидуальных предпринимателей увеличилась на 3 человека. 

          В районе   действуют  136    малых предприятий и  691 человек индивидуальных 

предпринимателей - физических лиц, занятых  в сфере потребительского рынка. 

          В отраслевой  структуре  субъекты малого предпринимательства  распределены 

следующим образом: 38 процентов составляют торговые предприятия,   5 - 

общественного питания,    23   - сельскохозяйственные, 11 - предприятия бытового 

обслуживания и  18 -   платные услуги.  

  По внедрению Стандарта конкуренции на территории Иловлинского муниципального 

района реализовано 6 составляющих из 7 Стандарта развития конкуренции.  

 

По  второй  цели  основной показатель цели -  розничный товарооборот. 

Так,  розничный  товарооборот   торговли по организациям всех форм собственности  

за   2016 года составил   1670,0  млрд. руб.  Потребительский спрос и уровень 

среднедушевого потребления товаров зависит от соотношения темпов роста денежных 

доходов населения и цен на товары, так товарооборот  в расчете на 1000 чел. населения 

за 2016 год составил 50,1 млн. руб,  в 2015 году-  45,7 млн. руб,  рост  9,8 % в 

сравнении с прошлым годом. 

В настоящее время в районе  функционируют  257  торговых  точек, из них: 152- 

продовольственных, 72 - промышленных, 33 – товары  повседневного  спроса   и  1-  

универсальный рынок  на 125 торговых мест. 

         59 - предприятий общественного питания и 81 -  предприятие бытового 

обслуживания. 

Оборот общественного питания за 2016 год в расчете на 1000 чел. населения составил 

1505,0 тыс. руб., в 2015 году –  1430,5 тыс. руб.,  рост  5,04% в сравнении с прошлым 

годом. 

Оборот платных услуг за 2016 год в расчете на 1000 чел. населения составил 22,7 млн. 

руб., за 2015 год- 20,2, рост  9,8 % 

В 2016 году в районе за счет финансовых средств предпринимателей введено в 

эксплуатацию –11 объектов, ведется строительство еще 7 объектов.  

 

 
 

ИП Блинкова И.В.           ИП Горина Е.А. 
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 ИП Савенко Д.А.  ИП Ткаченко М.С. 

 

 

ИП Савенко Д.А.     ИП Дружинин Д.А. 

      

Консультант отдела по развитию торговли, 

БОН и ЗПП                                                                                                      Е.И. Ефремова 


